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О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
 Ульяновской области










Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2005 года № 113-ЗО              «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда»                   от 08.11.2005 № 103-104; от 23.04.2008 № 35; от 06.03.2009 № 17; 
от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.08.2011 № 89; от 06.07.2012 № 70; от 02.11.2012 № 121; от 12.12.2012 № 138-139; от 10.04.2013 № 39) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «федеральных государственных учреждениях» заменить словами «федеральных государственных образовательных организациях»;
2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся и (или) обучающиеся в областных государственных организациях и муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области, обеспечиваются питанием, одеждой и обувью, мягким инвентарём и оборудованием в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством Ульяновской области.»;
б) в части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в) в части 3 слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
г) в части 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
3) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение» заменить словами «на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования»;
в пункте 2 слова «образовательных учреждений начального профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;
в пункте 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учёбы» заменить словом «обучения»;
б) в части 3: 
в абзаце первом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в пункте 1 слова «указанном образовательном учреждении» заменить словами «указанных образовательных организациях»;
в) в части 4:
в абзаце первом слова «учреждений, находящихся» заменить словами «организаций, находящихся», слова «по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами «в очной форме в профессиональных образовательных организациях»;
в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации», слова «перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «внесена в банк в качестве банковского вклада на имя такого выпускника»;
г) в абзаце первом части 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учёбы» заменить словом «обучения»;
4) в части 1 статьи 41 слова «в образовательных и иных учреждениях» заменить словами «в образовательных и иных организациях».

Статья 2

Внести в Закон Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО           «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.12.2005 № 121-122; от 10.03.2006 № 16; от 31.01.2007 № 8; от 06.02.2008 № 10;                        от 13.06.2008 № 48; от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 06.03.2009 № 17;            от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70; от 12.12.2012 № 138-139; от 13.03.2013 № 27) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
2) в пункте 5 части 1 статьи 4 слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной организации»;
3) в абзаце первом части 3 статьи 5 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».

Статья 3

Внести в Закон Ульяновской области от 14 июля 2009 года № 100-ЗО              «О деятельности государственных органов Ульяновской области в сфере молодёжной политики» («Ульяновская правда» от 17.07.2009 № 58; от 06.05.2011 № 48) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет включительно, которому впервые по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдан документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение им среднего профессионального образования или высшего образования. Гражданин Российской Федерации, отвечающий указанным требованиям, признаётся молодым специалистом в течение трёх лет со дня получения им соответствующего документа об образовании и о квалификации, если иное не предусмотрено законодательством.»;
2) в части 2 статьи 8 слова «образовательных учреждениях среднего и» заменить словами «профессиональных образовательных организациях и организациях».

Статья 4

Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 5 апреля 2010 года 
№ 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2010 № 25; от 30.04.2010 № 32; от 09.11.2011 № 126; от 06.07.2012 № 70; от 02.11.2012 № 121; от 10.04.2013 № 39) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в пункте 3 слова «образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях»;
в) в пункте 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
2) в пунктах 1 и 4 части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

Статья 5

Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 200-ЗО   «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 26.12.2012 № 145) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 2 слова «образовательном учреждении или ином учреждении» заменить словами «образовательной организации или иной организации»;
б) в пункте 3 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных организациях»;
2) в абзаце втором статьи 5 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных организациях», слова «образовательных организациях профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования»;
3) в части 4 статьи 6 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях и иных организациях».

Статья 6 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.



Губернатор Ульяновской области		                                    С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________ 2013 г.
№_____-ЗО

